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ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ    ВВ      ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООММ      ВВЫЫППУУССККЕЕ::

 

Личный состав   

не подкачал 
                 В техникуме прошла 

                 военно-спортивная 

                 спартакиада. 

 

                 Моя семейная   

                реликвия 
                 Студенты  расска- 

                 зывают о семейных 

                 реликвиях. 

 

                 Наша история 
                 Финалисты  Всерос-

                 сийского конкурса 

                 по истории празд- 

                                   нуют День Победы 

                 в Москве. 

 

                 Салют Победы 
                 Студенты обеспечи- 

                 ли безопасность 

                 людей во время 

                 праздничного салю- 

                 та. 

 

                 Память на все  

                              времена 
                 Первокурсники при-

                 няли участие в акции 

памяти жертв терак-

та в Беслане.
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Уважаемые читатели! В этом выпуске 

газеты вы познакомитесь с самыми значимыми 

и интересными событиями гражданско-

патриотической направленности 2016-2017 

учебного года. Участниками этих событий  бы-

ли наши студенты. Многие  мероприятия  ста-

ли  у нас  традиционными и популярными в 

студенческой среде.  Все  эти  мероприятия   

проводились  в  соответствии  с номинациями  

областной  молодежной  акции  «Марш поколе-

ний», в которой мы принимаем участие уже 

третий год подряд. Ребятам  интересны эти 

мероприятия, и они с удовольствием участву-

ют в них. 

ЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ    ССООССТТААВВ    ННЕЕ    ППООДДККААЧЧААЛЛ  
 

16 февраля 2017 г.  в спортивном зале 

нашего техникума проходила военно-

спортивная спартакиада среди   студентов 1 

курса в рамках областной молодежной акции 

«Марш поколений». Спартакиада была посвя-

щена  Дню Защитника Отечества и Дню выво-

да Российских войск из Афганистана.    

С недавних пор  у нас  стало традицией   

устраивать смотр «личного состава» групп перво-

го курса. Обычно смотр  проходит в формате во-

енно-спортивной спартакиады. Спартакиада про-

водится  с целью  патриотического воспитания 

молодежи, развития массового спорта и пропаган-

ды здорового образа жизни. Мероприятие было 

подготовлено и проведено оргкомитетом, в состав 

которого входили как педагоги техникума, так и 

студенты – члены патриотического объединения 

«Звезда». Ответственным за проведение меро-

приятия был  преподаватель - организатор ОБЖ 

Селезнев С.В.   

Спартакиада была  открыта приветствен-

ным словом заместителя директора по воспита-

тельной работе Атяпышевой Е.В.   Она поздравила 

всех с наступающим праздником - «Днём защит-

ника Отечества»  и  дала напутствие участникам 

соревнований. 

Накануне первокурсники  получили зада-

ние: от каждой группы делегировать на соревно-

вания команду из  6 человек. Всего  в соревнова-

ниях приняло участие 10 групп. Студентам нужно 

было подготовиться  к следующим конкурсам: 

подтягивание на перекладине (юноши), отжима-

ние (девушки), прыжки в длину с места, разборка 

– сборка макета автомата Калашникова АК-74, на-

девание противогазов по команде «Газы», метание 

дротиков  «Дартс», также ребятам  нужно было 

ответить на вопросы исторической викторины и 

выполнить задание по топографии.  

 

 

Все этапы, в том числе и  интеллектуаль-

ные конкурсы, нужно было пройти  на время. Для 

каждого этапа – конкурса была оборудована своя 

площадка. За каждой площадкой был закреплен 

куратор: студент – член патриотического объеди-

нения «Звезда». 

Многие команды серьезно отнеслись к под-

готовке  к соревнованиям, и это  положительно  

отразилось на результативности их выступлений. 

По итогам всех этапов спартакиады были опреде-

лены победители (1,2 и 3 места), остальные ко-

манды были награждены грамотами за участие. 

Самые ловкие, быстрые, умелые ребята по 

итогам спартакиады   становятся  членами сбор-

ной команды техникума   «Звезда», которая участ-

вует в городских и областных  военно-спортивных  

соревнованиях.  Это мероприятие – обкатка  ма-

ленькой «Зарницы» и  подготовка к большим и 

очень серьезным  дивизионным соревнованиям 

«Нижегородская школа безопасности – «Зарница». 

(Также читайте  статью «Дружба и знания  непо-

бедимы» в выпуске  ДИКТоФОН     №  19). 
Автор статьи: Серпухова М.А., редактор 
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ФФООТТООААККЦЦИИЯЯ                                                                      

««ББЕЕССССММЕЕРРТТННЫЫЙЙ    ППООЛЛКК»»  

В  преддверии  празднования Дня  Победы  

в течение апреля 2017 года в  техникуме  прохо-

дила фотоакция «Бессмертный полк».  

  

В  учебных группах первого курса были 

сформированы поисковые бригады по сбору мате-

риалов о ветеранах ВОВ и тружениках  тыла. Чле-

ны поисковых бригад  и  все  желающие  сотруд-

ники  приносили фотографии, бережно хранив-

шиеся  в семейных архивах, а также  краткие био-

графии  участников ВОВ. К этим материалам бы-

ли приобщены  экспонаты  прошлого 2016 года, 

так как  мы год назад впервые приняли участие  в  

областной  фотоакции.   В итоге,  к  9  мая в тех-

никуме   был оформлен стенд с фотографиями 

участников ВОВ и тружеников тыла под названи-

ем  «Бессмертный  полк». Стенд  производит на 

всех нас сильное эмоциональное впечатление  и 

гордость  за своих отцов, дедов и прадедов. 

  

Автор статьи: Атяпышева Е.В., 

зам.директора по УВР 

ММООЯЯ      ССЕЕММЕЕЙЙННААЯЯ      РРЕЕЛЛИИККВВИИЯЯ  
 

В  феврале-марте  2017 г.  в  техникуме 

проводился конкурс творческих проектов  в 

рамках  Государственной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы». Конкурс  был  приурочен к празднованию 

72-ой годовщины Победы в Великой Отечест-

венной войне  и назывался  «Моя семейная рели-

квия». 

 

В нашей семье бережно хранятся все свидетельства  далекого 

прошлого из истории нашей семьи: фотографии, личные 

документы,  фронтовые  письма.

Они - наша  бесценная   реликвия!

 

К  участию в конкурсе приглашались  

студенты 1-3 курсов.  Лучшая  работа в номи-

нации «мультимедийная  презентация» (автор 

Березкин Дмитрий)   была  отправлена  на  об-

ластной  этап   межрегионального  конкурса  

творческих  проектов  «Моя семейная релик-

вия». 

             
-  Мои родители бережно хранят все  свидетельст-

ва далекого прошлого  из истории  нашей семьи: 
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фотографии, личные документы, фронтовые  

письма,   награды- все эти вещи  являются  на-

стоящей  реликвией  моей  семьи  и  дальше  будут   

передаваться   из поколения в поколение.  Благо-

даря всем этим источникам и рассказам  родст-

венников  мне стали известны  многие факты из 

жизни  моих прадедов. На основе  материалов  

нашего  семейного  архива мною было написано  

несколько  исследовательских  работ, посвящён-

ных  жизненному  пути   моих прадедов, с кото-

рыми я принимал участие в различного рода кон-

курсах:  

-   в   областном конкурсе исследовательских ра-

бот в  номинации  «История моей семьи в годы 

Великой  Отечественной  войны», который прохо-

дил  в городе Княгинино,  в   Нижегородском го-

сударственном  инженерно-экономическом  ин-

ституте», и   занял в нём 1 место; 
- в международном конкурсе творческих работ  в 

номинации «Этот День Победы»,  и стал победи-

телем;   

- в   областном  фото-проекте  «Поколение  Побе-

ды»,  имею сертификат участника; 

- в областном конкурсе исследовательских работ  

в номинации «Крестьянские родословные». 

    Таким  образом, я тоже внёс свой личный  вклад  

в  копилку  духовных  ценностей  нашей  семьи.  

    Сейчас я  держу в своих руках пожелтевшие от 

времени снимки моего  прадедушки  Тихомирова   

Николая Александровича и  его жены – моей пра-

бабушки - Тихомировой Марии Ивановны. Фото-

графии   и  другие документы   бережно сохранила  

для  нас  моя бабушка, Альбина Николаевна – их 

единственный ребенок. 

   На этих старых черно-белых фото  изображены  

скромные,  но очень дорогие  мне  люди. История 

их взаимоотношений очень короткая: поженились 

в 1937, а в 1939 г. мой прадедушка,  Николай 

Александрович,  был направлен  на обучение в во-

енное училище,  в августе 1941 года   он  погиб на 

поле боя. 

   Имея малолетнюю дочь на руках, Мария Ива-

новна, как и сотни других женщин в годы Великой 

Отечественной  войны, мужественно переносила 

все тяготы жизни  того сурового времени.  Она  

самоотверженно  работала  учителем в сельской 

школе. Воспитывала сирот, родители которых по-

гибли на фронте или пропали без вести. Я горжусь 

своей прабабушкой. Она прожила честную и дос-

тойную жизнь. Эта  реальная, не выдуманная ни-

кем история вдохновила меня  на проведение ещё 

одного семейного  исследования. 

На  этих старых, черно-

белых  фотографиях   

изображены  скромные,  но 

очень дорогие  мне  люди. 

Среди них моя прабабушка,   

Тихомирова   Мария   

Ивановна,  - простая  русская  

женщина  с  непростой    

судьбой. 

Она посвятила  всю  свою  

жизнь  профессии  сельской  

учительницы.  Мария 

Ивановна  «Сеяла разумное, 

доброе  вечное» , а также  

помогала  родному колхозу  

всем,  чем  могла. 
1915 - 1998 г.г.

     Тихомирова  Мария  Ивановна 

 

   В результате  получилась конкурсная работа  

под названием «Сельская учительница», которая    

повествует   о жизненном пути моей  прабабушки  

Марии  Ивановны.  

Деревенское детство  и 

отрочество  пролетели в 

трудах и заботах. Перед 

войной Мария  

Ивановна окончила 

педагогическое училище  

в г. Галичи Ярославской  

(впоследствии 

Костромской)  области.  

по специальности  

учитель начальных 

классов. С тех пор  у нее 

началась  

педагогическая 

деятельность.

 
 

    Как благодарный потомок и единственный сын 

у своих родителей, я чувствую на себе ответст-

венность  за  сохранение  и продолжение семей-

ных  традиций.  Поэтому стараюсь  увековечить 

память о них. История моей семьи неотъемлема от 

истории нашей страны. Недаром говорят: «Крепка 

семья – крепка держава!» 

   P.S. Я не занял призового места в областном 

конкурсе. Не будем  унывать…ведь для меня  и 

моих родителей эта нехитрая история про сель-

скую учительницу, собранная по крупицам,  что 

ни на есть  самая  прекрасная и победоносная. И  я 

уверен, во многих семьях имеются  свои скромные 

истории о таких обычных  и в то же время  вели-

ких своими маленькими подвигами  отцах, дедах и  

прадедах!  Будем  же их прославлять! 

Автор статьи:  Березкин Дмитрий (КС 04-13) 
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ЗЗААККААЛЛЕЕННННЫЫЙЙ      ООГГННЕЕММ  

  
Студенты техникума активно занима-

ются исследовательской работой. Многие ре-

бята посвящают  эти  исследования  своим 

родственникам. Я, Харитонов  Максим (группа 

СЭЗ 01-16), хочу  поделиться  с вами  своей  ис-

торией.   

     Мой прадед – Густов Николай Иванович, вете-

ран Великой Отечественной войны, родился 7 ок-

тября 1924 г. в деревне Чанниково  Воскресенско-

го района. Начало войны мой  прадед встретил 

учеником 10 класса. 

   Молодой Николай  15 августа 1942 года  уехал в 

г. Арзамас в офицерское пулеметно-минометное 

училище. В декабре 42-го из 14 тысяч бойцов (в 

том числе   был и Густов Н.И.) была сформирова-

на дивизия и отправлена на Юго-Западный фронт.              

Русские солдаты подошли к деревне  Верхний 

Мамон, расположенной на берегу Дона. Враг был 

совсем рядом. На другой стороне Дона границу 

захваченных земель охраняли часовые - итальян-

цы, румыны, венгры. Они, одетые в легкие пальто, 

пилотки, плохо накормленные, плели себе соло-

менные галоши и надевали их прямо на ботинки, 

чтобы только не околеть в русскую зиму. 

   16 декабря 1942 года наши солдаты пошли в на-

ступление, нужно было переправиться с одного 

берега Дона на другой. Но в этом форсировании 

мой прадед был ранен. Подлечился немного и 

снова на передовую. Дальше наши войска отвое-

вали склады в шахтерских рабочих поселках на 

Донбассе, что находились на Украине. Воевал на 

Большом кургане. Это продолжалось несколько 

дней. В одном из таких боев моего прадедушку 

ранило. Случилось это 14 февраля 1943 года. И он 

опять  попал в госпиталь. 

   До февраля 1944 года прадед находился  в г. Бор. 

За это время успел один раз побывать дома, уви-

деть мать. В родную деревушку Чанниково попал 

как раз в день престольного праздника. Привез с 

собой гостинцев, порадовал мать, успокоил серд-

це.  А потом снова вернулся на службу. 

   Мой прадед был в составе 6 армии Юго-

Западного фронта, участвовал в ходе Воронежско–

Харьковской стратегической наступательной опе-

рации. В феврале 44-го его снова вызвали на фор-

мирования новой дивизии, и теперь уже в рядах 57 

отделения мотоциклетного батальона он отпра-

вился на запад от города Гомеля с 57-

миллиметровым противотанковым орудием в раз-

ведку. В 1944 году мой прадед принимал участие в 

освобождении Белоруссии. Вместе с советскими 

воинами-освободителями прошёл он через Варша-

ву и дошёл до  в Берлина. Достойное шествие дос-

тойного человека!  

   Прадедушка, прошедший всю войну в звании 

гвардии сержанта, получил следующие награды: 

орден Отечественной войны 1 степени, орден Сла-

вы 3 степени, орден Красной Звезды, медаль Жу-

кова, медаль «За взятие Берлина», медаль «За ос-

вобождение Варшавы», медаль «За Победу над 

Германией» и многие другие. 

   После войны мой прадед вернулся в своё родное 

село Чанниково, выучился на агронома, женился. 

Имеет двух сыновей и двух дочерей, много внуков 

и правнуков. Мой прадедушка – русский солдат, 

на всю жизнь сохранивший воспоминания о той 

войне. Воспоминания, которые и сейчас выжима-

ют слезы из его глаз. Это человек, закалённый ог-

нём. Человек, отдавший за Победу свою душу, 

своё сердце и все свои силы.  

 

           
 

   Судьба моего прадеда тесно связана с историей 

страны. В годы Великой Отечественной войны он 

прошёл фронтовыми дорогами от Ржева до Эльбы, 

до Германии, где встретились советские воины и 

англо-американские союзники. И внёс личный 

вклад в Великую Победу над фашизмом. Светлая 

память всем, кто участвовал в борьбе с фашизмом. 

   В моём исследовании мне очень помогла моя 

старшая сестра.  Я очень ей благодарен.  

Автор статьи: Харитонов Максим (СЭЗ 01-16)    
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ООТТММЕЕЧЧААЕЕММ    ДДЕЕННЬЬ    ППООББЕЕДДЫЫ  
9 мая весь народ празднует  День Великой 

Победы над фашистской Германией. В ночь с 8 на 

9 мая Германия подписала акт о безоговорочной 

капитуляции, и это означало победу русского на-

рода. Война была страшной, погибло более 24 

миллионов человек, среди них были женщины, 

подростки и маленькие дети. Все они внесли свой 

посильный вклад, чтобы отстоять  Родину, им бы-

ло страшно, но они не могли показать это против-

нику! Каждый год 9 мая по всей стране проходят 

парады и наш город не исключение. 3 года назад 

появилась идея создания "Бессмертного полка", 

где родственники и близкие люди с почётом несли 

фотографии ветеранов ВОВ, которых, к сожале-

нию, уже нет с нами.  

Мы вместе с подругой  также не остались в 

стороне от праздничных событий и приняли ак-

тивное участие в городских празднествах. 

Вот идёт Бессмертный полк. Когда ты ви-

дишь, как малыши с трепетом несут фотографию 

своего предка, чувствуется гордость за юное по-

коление. 

В этом году погодка нас не радовала, не 

было солнца, только серые тучи, но это не остано-

вило жителей нашего города, они всё равно пошли 

на Вечный огонь  почтить память героев! 

Также работала полевая кухня, где раздава-

ли вкусную гречневую кашу. На главной площади 

был концерт, где выступали взрослые и дети, они 

пели песни, танцевали и рассказывали стихи. 

 

 
По традиции День Победы завершился 

праздничным салютом, ярким и красочным. С ка-

ждым годом, как бы печально это ни звучало, ве-

теранов становится меньше и скоро совсем не ос-

танется, поэтому нужно помогать им, оберегать и 

быть до конца жизни благодарными за мирное не-

бо над головой. 

Автор статьи: Маргарита Тофэникэ (СЭЗ 01-16) 

  ААККЦЦИИЯЯ      ""ББЕЕССССММЕЕРРТТННЫЫЙЙ    ППООЛЛКК""  

Вот   уже   третий  год   подряд   9-го   

мая    в  День Великой Победы  студенты  и  со-

трудники   нашего  техникума   вместе  с  жи-

телями  города  Дзержинска принимают  уча-

стие  во  Всероссийской  акции  «Бессмертный  

полк».  

  На этот раз, несмотря  на холодную, дожд-

ливую погоду,  чтобы   почтить память павших и 

отдать дань уважения  всем участникам ВОВ,  на 

главную площадь города  вышли  около 10000 че-

ловек.    

20  студентов  ДИКТа  выразили желание 

принять участие в акции в качестве волонтёров - 

участников оцепления, два педагога – в качестве 

бригадиров  и,  конечно же, студенты и сотрудни-

ки ДИКТа активно откликнулись на приглашение 

принять участие в  городской акции. 

Итак, патриотическое шествие стартовало  

с  ул. Кирова, прошло  по площади  Дзержинского, 

затем проследовало по проспекту Ленина до ме-

мориала «Вечный огонь».  Волонтёры разъясняли  

участникам праздничной колонны правила, необ-

ходимые для соблюдения порядка и безопасности 

людей. Бригадиры помогали волонтёрам по мере 

необходимости. Благодаря слаженным действиям 

всех организаторов  и ответственных работников, 

мероприятие   прошло достойно и завершилось 

благополучно.  

   Конечным  пунктом  шествия  «Бессмерт-

ного  полка»   была площадь  Ленина. Там  была 

организована  полевая  кухня.  На площади  вы-

ступали с концертной программой воспитанники 

Дворца детского творчества. Я, как  непосредст-

венный участник этого мероприятия,  хочу объя-

вить благодарность студентам – волонтёрам, ко-

торые стойко выполняли свои обязанности, не 

смотря на  непогоду. 

Автор статьи: Коняхина Е.В., социальный пе-

дагог 
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ССААЛЛЮЮТТ    ППООББЕЕДДЫЫ  

9 мая  в 22.00  в Дзержинске  состоялось,  

как и полагается  в   такой знаменательный   

для всех россиян день, чудо современной  пиро-

техники -  праздничный салют.  

 

Всегда  находится  множество  желающих  

полюбоваться такой красотой.  Чтобы зрелище 

было безопасным, организаторам праздника при-

шлось продумать все до мелочей. Для  этого было 

предусмотрено  оцепление по всему периметру 

городского парка культуры и отдыха  и частично 

была перекрыта  территория, примыкающая к ТЦ 

«Дзержинец».  

            В  организации  этого  оцепления  приняли   

участие  и наши студенты: Шмелев Леонид, Тер-

новых Артем (ТОРА 03-14), Кувырин Владислав 

(СЭЗ 03-14), Жеглов Никита (гр.1), Строганов 

Владимир (гр. 1). Я возглавила  работу ребят, так 

как  являюсь руководителем  народной  дружины  

«Сигнал», которая  организована   при нашем тех-

никуме. Это мероприятие (оцепление)  было    

включено в   план  работы  на  2017 г. по  допол-

нительному  привлечению к охране порядка  лич-

ного состава УМВД России по г. Дзержинску с 

участием членов народных дружин. Наши ребята - 

члены НД, справились со своей задачей успешно. 

Они вежливо объясняли гражданам, с какой целью 

организовано оцепление, почему нельзя пройти за 

его границы  и  где  лучше  находиться, чтобы  ви-

деть  салют. В результате  проведённой  работы,  

Салют Победы  прошёл успешно, торжественно и 

величаво, завершив  главный праздник нашей 

страны на  самой высокой ноте! 

Автор статьи: Мовчан О.В., педагог ДО 

ННЕЕТТ,,  ННЕЕ  УУШШЛЛАА  ВВООЙЙННАА  ВВ  ППРРЕЕДДААННЬЬЕЕ  

15.05.2017 г.   на  базе  поселковой  биб-

лиотеки   для  студентов   ГБПОУ ДИКТ  фи-

лиала  № 1  р/п  Ильиногорск  состоялся  класс-

ный  час, который прошёл в  форме викторины  

«Нет, не ушла война в преданье» . Участниками  

мероприятия  были студенты   1-го курса. 

           

 Наш филиал давно и тесно сотрудничает с 

поселковой библиотекой. Для наших студентов 

всегда распахнуты двери читального зала, где с 

ребятами проводятся видеоуроки, часы духовно-

сти, мультимедийные игры, книгопоказы, уроки 

мужества и т.д. Особо хочется отметить  меро-

приятия  патриотической направленности. На этот 

раз  наш визит  в библиотеку был посвящён  свя-

щенной для всех нас тематике:  Великой Отечест-

венной войне.   

В начале мероприятия   библиотекарь  про-

вела беседу,  посвящённую  героям ВОВ. Затем  

студентам было предложено принять участие в 

викторине, для этого  все участники  были  поде-

лены на 2 команды. Команды  соревновались  в  

знании  фактов, дат, основных событий Великой 

Отечественной войны. Викторина прошла дина-

мично, ребята участвовали с большим интересом. 

Члены жюри определили победителей, которых 

наградили грамотами. 

Автор статьи: Макарова О.Б., зав.филиалом 
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ННееммееррккннуущщиийй    ппооддввиигг    ннааррооддаа  
05    мая   2017 г.  в  техникуме  состоялся  

тематический вечер «Немеркнущий подвиг на-

рода»  в  рамках тематической   встречи   «Ве-

хи Великой Победы» студентов  с  ветеранами  

ВОВ и тружениками тыла.  
На  мероприятие  были  приглашены  3 ве-

терана ВОВ и 2 труженика тыла. 

 

    
На  тематическом  вечере   присутствовали  

студенты 1-2 курсов. Появление  ветеранов  в ак-

товом зале было встречено  громкими овациями. 

 
 На мероприятии  звучали  патриотические  

песни, стихи, была показана литературно-

музыкальная композиция.  Праздничная програм-

ма была подготовлена  артистами  молодежного 

литературно-музыкального театра «Вдохновение», 

хореографической  студии «Шанс». Также в про-

грамме приняли участие  члены  сборной  коман-

ды  зарничников  техникума  «Звезда».  

  Ветераны обратились к студентам с при-

ветственным словом. Зарничники   вручили  вете-

ранам   подарки  и  цветы, затем для них был ор-

ганизован праздничный обед.  

Автор статьи: Пухова Т.И. 

Фоторепортаж: Коняхина Е.В. - социальный 

педагог 

ППООДДВВИИГГУУ  ССООЛЛДДААТТАА  ППООККЛЛООННИИССЬЬ  
 

Студенты техникума  нередко  посеща-

ют  Дзержинский музей Боевой славы  ветера-

нов боевых действий в рамках патриотического 

воспитания молодёжи. 15 мая 2017 г.   наши 

юноши   в очередной раз  посетили музей Боевой 

славы.   

          Музей находится в Дзержинске на улице 

Клюквина, 11-а. В музее установлены  обзорные 

витрины, диорама со световыми и звуковыми эф-

фектами «Бой в горах», воссоздающая сражение в 

миниатюре. Гостям музея показывают  стенд па-

мяти дзержинцев, погибших при исполнении во-

инского долга.  

        Основу экспозиции музея составляют доку-

менты и фотографии, письма, награды, личные 

вещи, обмундирование дзержинцев - участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-

интернационалистов, участников вооруженных 

конфликтов, а также предметы с мест сражений, 

военные каски, макеты боевой техники, орудий, 

средства связи.  

         Студенты с интересом слушали рассказ экс-

курсовода, рассматривали экспонаты, некоторые 

из них  даже можно было подержать в руках или 

примерить. 

        
Автор статьи: Абаимов Сергей (ТОРА 01-16) 

Фоторепортаж:  Катречко С.И. 
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ООННИИ        ЗЗААЩЩИИЩЩААЛЛИИ      РРООДДИИННУУ  

В  марте-апреле  2017 г.  в техникуме  про-

ходил  внутритехникумовский       этап  II  Всерос-

сийского  конкурса  иллюстраций  «Они защища-

ли Родину». В этом конкурсе приняли участие 

студенты 1-3 курсов. На конкурс были предостав-

лены работы в номинациях: «портрет», «плакат», 

«батальная живопись».  По итогам  конкурса была 

оформлена выставка. Все ребята молодцы, очень 

постарались, на конкурс были представлены  и  

масштабные работы в формате А 1 (ватманский 

лист) и   работы поменьше (А 4). Помогли  орга-

низовать этот конкурс преподаватели литературы 

Кочеткова Т.Н. и Рогожина Т.В.   

Вот некоторые из этих работ.  

 
 

Творческая работа Шароновой Марины, 

студентки выпускной группы (специальность: 

«Страховое дело»), была отправлена на Всерос-

сийский этап конкурса в номинации «Декоратив-

но-прикладное  искусство». В основу работы лег-

ли фотографии, выполненные Мариной (см. стр.1).   

В итоге Марина  получила  диплом Лауреата  кон-

курса.  

Автор статьи:  Хуртина Ж.К., педагог  ДО 

           ННААШШАА    ИИССТТООРРИИЯЯ  

Студенты нашего  техникума принима-

ют активное участие в различных конкурсах. 

На этот раз первокурсники  откликнулись на 

предложение попробовать свои силы на  Все-

российском творческом  конкурсе «Наша исто-

рия». Организатором этого  конкурса  явился  

Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

Конкурс был разделён на 2 этапа. Первый 

проходил с 10 февраля  по 28 марта 2017 г, – заоч-

ное участие. На этом этапе  студентам было необ-

ходимо выбрать направления  из предложенных:  

эссе, рисунок, видеофильм. Также нужно было  

выбрать номинацию, их было несколько: «Россия 

на ближнем Востоке», «Крым – путь на Родину», 

«Россия в мировой экономике», «25 лет новой ис-

тории России», «Россия многонациональная», 

«Социальное государство» и, конечно, выполнить  

саму конкурсную работу. 

В  феврале-марте  в техникуме  прошёл от-

борочный этап конкурса для того, чтобы выявить 

самых  талантливых участников. Затем работы по-

бедителей  были отправлены на заочный этап в 

Москву. 

Жюри  заочного этапа конкурса высоко 

оценило  работы наших конкурсанток, и они во-

шли в список победителей:  Николашкина Дарья, 

которая написала    эссе на тему «Крым – путь на 

Родину», Пряникова Светлана  нарисовала иллю-

страцию на тему: «Социальное государство», и 

Тофэникэ Юлия  победила с  рисунком на тему: 

«Крым – путь на Родину». Все три девушки учатся 

в группе ПС 01-16 (Специальность «Право и орга-

низация социального обеспечения»).   

В  канун   Дня Победы  7 мая наши сту-

дентки  вместе со своим наставником  Дементье-

вой О.Н. приехали в Москву и приняли  участие  

во втором  (очном) этапе  Всероссийского  кон-

курса  «Наша история».  
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Конкурс  проходил   в  университете  им. 

Плеханова Г.В.  Сюда съехались со всех концов  

нашей  страны   представители  56 субъектов РФ. 

  Очень интересно проходила защита проек-

тов. Проекты защищали перед докторами наук 

Плехановского университета, участникам задава-

ли различные вопросы: как простые, так и слож-

ные, но наши студентки легко с этим справились. 

На второй день конкурса проходила цере-

мония награждения участников по номинациям. 

Наши  конкурсантки, к сожалению,  не заняли 

призовых мест, но  получили бесценный опыт вы-

ступления  перед  многочисленной аудиторией.  

Еще одним важным событием  этого визита 

в столицу  для них стала возможность принять 

участие в шествии «Бессмертный полк».   

               Не обошлось и без  праздничного ужина, 

который они  провели в  ресторане  McDonalds! 

Символично, что  конкурс для  девушек   

завершился  праздничным  Салютом  на Красной 

площади. Это  ни с чем не сравнимое событие ос-

танется в памяти девушек на всю жизнь. 

             10  мая  ночным поездом  конкурсанты  еха-

ли  назад в Дзержинск.  Праздники закончились, 

надо приступать к учебным занятиям!  Все  верну-

лись домой уставшие, но с багажом  впечатлений 

и планов на будущее.  

Автор статьи: Дементьева О.Н. - преподава-

тель истории 

ППААММЯЯТТЬЬ  ННАА  ВВССЕЕ  ВВРРЕЕММЕЕННАА  

«Этот день, увы, без улыбки… кто же 

сможет исправить ошибки того кровожадного 

дня в сентябре?» 

 

1 сентября 2004 г. в Беслане произошёл 

террористический акт, унёсший жизни более 300 

человек, из которых 186 – дети. 3 сентября стало 

одной из памятных дат России – Днем солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. 

Дзержинск не остался в стороне. 4 сентября 

на площади Ленина прошла традиционная акция 

«Память на все времена».  Все неравнодушные 

люди присоединились к событию и почтили па-

мять жертв  трагедии Северной Осетии.  
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Участниками мероприятия были: замести-

тель главы администрации Дзержинска Валентина 

Сахарова, директор департамента социальной по-

литики и спорта администрации Дзержинска Сер-

гей Гончаров, директор департамента образования 

администрации Дзержинска  Алексей  Коротков, 

начальник отдела молодежи  департамента соци-

альной политики и спорта  администрации Дзер-

жинска Елена Давыденко, учащиеся школ, студен-

ты, местные жители. Всего в акции приняли уча-

стие 400 человек. 

 
 

Проникновенное обращение к молодежи 

Сахаровой В.В., музыкальное оформление акции и  

эмоциональное выступление вокалистки  Марии 

Поповой - всё это создало  особое,  щемящее  ду-

шу настроение  у  дзержинцев. Участники акции 

почтили память жертв трагедии в Беслане и дру-

гих террористических актов минутой молчания и 

выпустили в небо белые воздушные шары  как 

символ жизни и мира на земле.  

Студенты ДИКТа  также приняли участие в 

мероприятии. Они  посчитали своим гражданским 

долгом прийти  на митинг. Ребята проявили долж-

ное уважение к данному событию и прониклись 

атмосферой  сочувствия и скорби по погибшим 

детям.  

 

Нашей группе первокурсников (ТОРА 01-

17)  предложили принять участие в городской ак-

ции  памяти жертв Беслана,  и мы вместе с класс-

ным руководителем Бакановой С.В. и руководите-

лем студклуба Хуртиной Ж.К. пошли на пл. Лени-

на  к указанному времени. Я участвую в подобной 

акции впервые. В школе, конечно, учителя прово-

дили с нами классные часы  по теме «Угроза  тер-

роризма», также я регулярно   узнаю  в новостях  

по ТВ или в социальных сетях обо  всех страшных 

терактах, которые происходят в наше время. Мне 

всегда становится  страшно, когда я узнаю о по-

следствиях и жертвах этих печальных событий. 

Ведь  от  терактов  никто не застрахован, и  это 

может произойти  со мной и с моими  близкими. 

Я и мои сокурсники -  против терроризма. 

Мы хотим мира,   чтобы никто не погибал от рук 

фанатичных изуверов. Хотелось бы, чтобы все 

люди, причастные к организации и осуществле-

нию терактов, были пойманы и понесли заслу-

женное наказание. 

Когда нам в техникуме объяснили, чему 

посвящена акция, то я  захотел пойти вполне осоз-

нанно, так как  не хотел оставаться в стороне от 

событий этого дня, и хотел выразить свою актив-

ную гражданскую позицию.  

Когда зазвучала мелодия, исполняемая 

юной  скрипачкой, то у всех создалось особое гру-

стное настроение. В завершение   акции  мы от-

пустили в небо белые  шары, которые  принесли с 

собой.  На душе  сразу стало легче, как будто мы 

отправили далеко-далеко в небеса  свою грусть и 

вместе с ней   всё плохое. 

 

 

Автор статьи: Локтев Дмитрий (ТОРА 01-17) 

Фоторепортаж: Хуртина Ж.К., педагог ДО 
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Р О С С И Я 

Имя и слово нельзя позабыть, 

Почётно и важно Отчизне служить. 

Имя  - Россия, а родина – слово, 

Во славу её на подвиг готовы. 

И каждый день, и каждый миг 

В душе у каждого твой лик. 

Святая Русь, Великая держава, 

Ты  гордо голову во все века держала. 

И даже в те года, когда татарская орда 

Сжигала храмы, города, ты  выстоять смогла. 

Ты  православной быть не перестала, 

А лишь сильней, сплочённей стала. 

Какие имена, какие люди 

Тебе всю жизнь и верой- правдой служат. 

Владимир Мономах и Александр Невский, 

Гагарин, Пушкин, Достоевский. 

И пахарь на земле, простой солдат 

За землю русскую горой стоят. 

За землю, где родились и живут, 

За землю, что Россиею зовут. 

Берёзки, пшеница, ромашек букет- 

Вот символы России столько лет! 

Цвет белый – это совесть, мир и чистота 

Земли, людей российских красота. 

Цвет синий – это неба цвет, озёр 

И васильков во ржи златой ковёр, 

А помыслами, верностью высокой чистоты, 

Мы как народ едины и сильны. 

Цвет красный – в нём отвага и огонь, 

И реет знамя гордо над страной. 

Оно - залог добра и мира на земле, 

И я горжусь, что мы живём в такой стране. 

                 Брудная Н.В., мастер п/о      
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